
ПОЛОЖЕНИЕ 
О  КЛАССАХ  КАЗАЧЬЕЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, действующего законодательства РФ в области образования, 
приказа ДОН Краснодарского края от 24.11.2010 г. № 3894 «Об утверждении Положения о классах 
и группах казачьей направленности образовательных учреждений Краснодарского края» и 
регулирует основные вопросы организации и деятельности классов казачьей направленности в 
МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» (далее – Школа). 

1.2. Положение о классах  казачьей направленности в МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ» 
(далее - Положение) разработано в целях совершенствования работы по обучению и воспитанию 
на основе историко-культурных традиций кубанского  казачества, патриотического, духовно-
нравственного воспитания  воспитанников школы. 

1.3. Класс казачьей направленности в общеобразовательной организации - объединение 
детей одного возраста, обучающихся по единой основной образовательной программе, 
включающей рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на основе 
историко - культурных традиций кубанского казачества, единый учебный план, а также расписание,  
график занятий; 

1.4. Деятельность классов казачьей направленности в МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ» 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, указами  и  распоряжениями 
Президента Российской Федерации, решениями соответствующего органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, настоящим Положением, решениями учредителя 
образовательной организации, законодательством Российской Федерации в области образования. 
 

2. Цели и задачи организации классов казачьей направленности. 
 

2.1. Основной целью организации классов и групп казачьей направленности в 
образовательных организациях является приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни, 
патриотическое и духовное воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных 
традиции казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к 
служению Отечеству, в том числе - несению государственной службы казачества. 

2.2. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи: 
- создание в МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ» условий для организации образовательной 

деятельности на основе историко-культурных традиций казачества; 
- совершенствование нормативно-правовой и организационно - методической базы; 

- обеспечение преемственности воспитания участников образовательных отношений всех 
уровней на основе историко-культурных традиций кубанского казачества; 

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию региональной 
модели образования в МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ»; 

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с воспитанниками 
школы-интерната; 

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 



деятельности на основе историко-культурных традиций кубанского казачества;  
- сотрудничество МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ» с казачьими обществами Кубанского 

казачьего войска; 
- организация казачьих смен в детских лагерях. 

 
3. Организация деятельности классов казачьей направленности. 

 
3.1 Открытие класса казачьей направленности в МБОУООШИ №1 «КАЗАЧЬЯ» 

осуществляется приказом директора школы после согласования с учредителем. 
3.2. Открытие класса казачьей направленности осуществляется при наличии учебно-

методических,  материальных, кадровых  ресурсов. 
3.3. Комплектование классов казачьей направленности осуществляется из числа    

воспитанников обоего пола. Приём в казачий класс осуществляется по письменному заявлению 
родителей (законных представителей). 

3.4. Обучающиеся в казачьих классах включаются в контингент учащихся Школы в 
соответствии с Уставом Школы. 

3.5. Преимущественным правом при зачислении в казачий класс пользуются дети из 
казачьих семей казачьих обществ Армавирского КО и учащиеся, желающие в дальнейшем 
обучаться в общеобразовательных учреждениях с казачьей направленностью. 

3.6. Учащиеся казачьих классов в обязательном порядке носят соответствующую 
форменную одежду, согласно Положению Школы о форме одежды. 
 3.7. Финансирование деятельности классов казачьей направленности в МБОУООШИ №1 
«КАЗАЧЬЯ», включая финансирование деятельности системы дополнительного образования, 
обеспечение формой, дополнительным питанием, осуществляет за счет средств целевых 
программ (муниципальных и краевых), средств образовательной организации, казачьих обществ, 
родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников), добровольных 
пожертвований, иных источников финансирования,  не запрещенных законодательством. 

3.8. Учащиеся казачьих классов самостоятельны в праве свободного перехода в 
традиционный общеобразовательный класс (при наличии такового в Школе). 

 
4. Организация образовательного процесса в классах казачьей направленности. 

 
 4.1. Основные образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (соответствующие классу (классам) казачьей направленности) 
обеспечивают реализацию федеральных государственных образовательных стандартов и 
федерального компонента государственного образовательного стандарта с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), другие материалы, 
реализующие содержание образования на основе историко- культурных традиций кубанского 
казачества,  а  также  духовно-нравственное развитие  и воспитание  обучающихся. 

4.2. Обязательным  условием  содержание  образования  казачьей направленности является 
реализация в казачьем классе самостоятельных предметов,   курсов,   модулей,   включающих   
(еженедельно): 

1-4 классы: 
- кубановедение, 
- основы  православной культуры, 
- история и культура кубанского казачества. 
- военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций кубанских 
казаков», «Народные игры кубанских казаков» и т.д. в зависимости  от условий); 
5-9 классы:  

- кубановедение, 
- основы православной культуры, 
- история  кубанского казачества, 
- традиционная культура кубанского казачества, 
- военно-спортивные дисциплины («Физическая культура на основе традиций кубанских 

казаков», «Народные игры кубанских казаков», «Основы строевой  подготовки», «Рукопашный    
бой», «Основы военной  службы», «Основы государственной службы казачества», «Основы 



конной верховой езды», «Основы джигитовки», подготовка по видам спартакиады допризывной 
казачьей  молодежи   и т.д.  в зависимости  от условий. 

4.3. При открытии каждого класса казачьей направленности школой составляется 
(изменяется) план совместной деятельности с казачьим обществом Кубанского казачьего  войска  
и закрепления за классом  казака-наставника. 
 4.4. Дополнительные образовательные программы, целью которых является изучение 
учащимися истории и культуры казачества, подготовка несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще, несению государственной службы 
российского казачества, адаптация к жизни в обществе, ведутся и определяются региональными 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и (или) рабочими программами, 
разрабатываемыми Школой. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в 
классе казачьей направленности, могут включать рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), предусматривающие полевые практические занятия для 
обучающихся 6-8 классов. 

4.5. Реализация казачьей составляющей в классе казачьей направленности предполагается 
через: 

- преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих содержание 
образования казачьего класса на основе историко-культурных традиций кубанского казачества, 
физкультурно- спортивной  и  военно-патриотической  направленности; 
 - преподавание курсов внеурочной деятельности федерального государственного 
образовательного стандарта; 
 - систему дополнительного образования; 
 - систему казачьего самоуправления; 
 - систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие традиций 
кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему укладу жизни на Кубани. 

 4.6. Посещение кружков казачьей направленности является обязательным для учащимися 
казачьих классов. 
             4.7. Казачий класс может функционировать в режиме интерната. 
 4.8. В период летних каникул для учащихся казачьих классов может быть организована 
практика в форме военно-полевых сборов, спортивно-оздоровительного лагеря, военно-
спортивных походов и т.д. 
 4.9. Учащиеся казачьих классов могут принимать участие во всех спортивных, культурно-
массовых и патриотических мероприятиях, проводимых муниципалитетом, краем и пр., а так же 
должны активно принимать участие во всех спортивных, культурно-массовых и патриотических 
мероприятиях, проводимых казачьими обществами Кубанского казачьего войска. 
  

5. Заключительные положения. 
 

  5.1. Настоящее Положение является бессрочным. 
5.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением заседания 

педагогического совета Школы. 
5.3. При изменении нормативно – правовой основы составления Положения, 

переименования Школы и пр., составляется новое Положение, при этом старое утрачивает силу. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к Положению о классах 
казачьей направленности 

в МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» 
 

ПОРЯДОК  
РАБОТЫ КЛАССОВ КАЗАЧЬЕЙ НАПРВЛЕННОСТИ 

 
      1. Повседневная жизнь и деятельность казачьих классов в Школе осуществляется в 
соответствии с требованиями Порядка организации работы казачьего класса в Школе (далее -  
Порядка).  

Порядок предназначен для поддержания в казачьих классах дисциплины и порядка, 
обеспечивающих выполнение всеми обучающимися своих обязанностей, организованное 
выполнение других задач в повседневной деятельности и сохранении здоровья.  

Выполнение требований Порядка развивает у обучающихся казачьих классов (далее -  
учащихся) чувство ответственности, самостоятельность, аккуратность и добросовестность, 
взаимопонимание, доброжелательность и готовность помочь друг другу, способствует 
укреплению товарищества и сплочению коллективов. 

Правила Порядка следует знать и добросовестно выполнять каждому учащемуся казачьего 
класса. 
           Руководство организацией работы казачьих классов осуществляет директор Школы. 
Непосредственным организатором деятельности казачьих классов являются воспитатели. 
Воспитатели казачьих классов осуществляет воспитательную деятельность по одному из 
следующих направлений: 

- общефизическая подготовка; 
- общевоинская подготовка; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- вокально-хоровое (фольклорное) творчество; 
- история казачества (быт, нравы, обряды, традиции, народные промыслы казачества); 
- танцевально-хореографическое творчество. 
 

Общие права и обязанности учащихся казачьих классов. 
Казачий класс имеет особый характер учебы и жизни.  
Учащиеся имеют право: 
- избирать и быть избранными в структуры самоуправления; 
- вносить свои предложения, направленные на улучшение деятельности класса; 
- пользоваться имуществом класса; 
- обращаться в структуры самоуправления класса, Школы за содействием в защите своих 

прав и за иной помощью. 
Учащийся казачьего класса является продолжателем славных традиций Кубанского 

казачества. Он должен соблюдать интересы казачества, способствовать укреплению его мощи и 
авторитета; свято и нерушимо соблюдать заповеди казака; быть честным, правдивым, храбрым, 
воспитанным и дисциплинированным. 

Учащимся следует знать и добросовестно выполнять требования Школы, постоянно 
совершенствовать свои знания; проявлять разумную инициативу; стойко переносить все 
трудности; помогать товарищам словом и делом, удерживать их от недостойных поступков. 

Учащийся должен с достоинством нести высокое звание ученика казачьего класса, 
дорожить честью и боевой славой Кубанского казачьего войска. 

Учащийся должен уважать преподавателей и старших, содействовать им в поддержании 
порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости и форм приветствия. 

Учащиеся в казачьих классах пользуются установленными для граждан Российской 
Федерации правами и свободами с ограничениями, определенными условиями обучения в Школе 
с учетом действующего законодательства об образовании. Использование учащимися своих прав 
не должно наносить ущерба правам и законным интересам работников и других учащихся Школы. 

 
 



 
Форма одежды. 

Учащиеся казачьих классов носят школьную форму, принятую в Школе. Ношение 
установленной формы одежды  является обязательным для учащихся. При наличии достаточных 
средств может быть предусмотрена специальная одежда для парадных выходов и повседневного 
использования, принятая в Кубанском казачьем обществе. 

 
Структура самоуправления в казачьем классе. 

Одним из важных направлений в деле решения задач, стоящих перед казачьим классом, 
является организация и развитие системы самоуправления казачьего класса. Под самоуправлением 
казачьего класса понимается возможность учащихся самим: 

- планировать, организовывать свою деятельность и подводить ее итоги;  
- проводить интересные для самих учащихся мероприятия;  
- пробовать себя в различных социальных ролях;  
- испытывать чувство ответственности за порученное дело и за свои поступки. 
Работу учащихся в органе самоуправления необходимо рассматривать как необходимое 

условие для формирования первичных навыков управленческого труда, умения руководить 
коллективом, искусства аргументированного выступления перед аудиторией. 

Деятельность казачьего класса следует организовать в соответствии с предложенной 
структурой самоуправления в казачьем классе.  

Выборные сборы (круги) атамана Школы, старших классов проводятся в торжественной 
обстановке с участием представителей казачьих обществ. 

Атаман Школы, старшие класса, избираются большинством голосов путем открытого 
голосования на выборном сборе (круге) Школы (класса).  

Атаман (старшие по классу), в пределах предоставленных им полномочий, согласно 
структуре самоуправления в казачьем классе являются старшими. Атаман и старшие по классам в 
пределах предоставленных им полномочий имеют право делать замечания остальным учащимся 
казачьих классов, а также требовать от них соблюдения дисциплины, общественного порядка и 
формы одежды, правил поведения и приветствия. Требования атаманов в соответствии с данным 
Порядком являются обязательным для всех учащихся.  

 
Приветствие. 

Приветствие является воплощением товарищеской сплоченности учителей и учащихся, 
свидетельством взаимного уважения и проявлением общей культуры. 

Учащиеся приветствуют первыми старших и учителей, но при этом не подают руки для 
рукопожатия, если старший не подает руки первым. При равном положении первым приветствует 
тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. 

Казачий класс при прохождении строем приветствует поворотом головы по команде: 
«Смирно. Равнение налево (направо)»: 

- представителей Казачьих обществ любого уровня;  
- директора Школы, его заместителей;  
- атамана Школы;  
- братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества, казачьи 

могилы и памятники славным представителям казачества;  
- боевые знамена воинских частей и казачьих обществ.  
При исполнении Государственного гимна Российской Федерации, гимна Кубани все 

учащиеся казачьих классов, находящиеся в строю или вне строя, принимают положение «смирно» 
без команды. При звучании гимна Кубани все учащиеся снимают форменные головные уборы. 

Команда для приветствия казачьим классам не подается: 
- на полевых занятиях и учениях;  
- на огневом рубеже и позиции;  
- во время выполнения хозяйственных работ или работ с учебной целью, а также при 

занятиях в парках, мастерских, лабораториях;  
- в ходе спортивных соревнований и игр;  
- на торжественных собраниях, конференциях, спектаклях, концертах, в кинозалах.  

 
 



 
О вежливости и поведении учащихся. 

Всем учащимся в обращении между собой следует всегда соблюдать вежливость и проявлять 
выдержку. 

Учащиеся должны постоянно служить примером высокой культуры, аккуратности, 
скромности и выдержанности, с достоинством уметь вести себя в общественных местах и на 
улице. 

Учащиеся всегда должны быть аккуратно одетыми и причесанными, иметь начищенную 
обувь, отутюженную форму. 

В общественных местах, на улице и на транспорте учащиеся должны уступать место 
старшим или предлагать им свое место. 

Учащимся категорически запрещается совершать антиобщественные поступки, курить, 
распивать спиртные напитки, играть в азартные игры, самовольно покидать школу. 

 
Учебные занятия. 

Учебный процесс является основным содержанием повседневной деятельности учащихся и 
осуществляется в соответствии с требованиями к организации учебного процесса. 

На учебных занятиях обязаны присутствовать все учащиеся. Пропуски учебных занятий без 
уважительных причин рассматриваются как грубые нарушения дисциплины и влекут за собой 
меры общественного воздействия. 

Ежедневно, перед началом занятий, проводится утренняя линейка (построение), где атаман 
Школы и старшие по классам совместно с педагогом, ответственным за режим в Школе, 
проверяют готовность учащихся к занятиям, внешний вид по форме и опрятно ли одеты, 
зачитывается список дежурных на постах в течение дня.  

При прибытии преподавателя в класс дежурный класса подает команду и рапортует. 
Например: «Класс, встать. Смирно! Господин учитель, 8 «а» класс к занятиям по истории готов. 
По списку 22. Отсутствуют двое. ….. — болен. …… - на соревнованиях. Дежурный по классу 
……». 

После приветствия преподавателя по команде старшего класс хором приветствует учителя: 
«Здравия желаем, госпожа учительница!», после команды учителя «Вольно!», класс занимает свои 
места. 
 Запрещается без разрешения учителя во время уроков: 

- вставать с мест и перемещаться по классу;  
- разговаривать;  
- пользоваться мобильными телефонами; 
- выходить из класса. 
 

Дежурный в казачьем классе. 
          Дежурный в казачьем классе определяется из числа учащихся 
ежедневно  согласно    графику,    который    должен    размещаться    в информационном уголке. 

Дежурный отвечает: 
- за поддержание дисциплины и порядка в классе;  
- за своевременное оповещение учащихся;  
- за сохранность имущества класса;  
- за поддержание порядка на закрепленной территории.  
Дежурный обязан:  
- постоянно знать наличие в классе учащихся;  
- следить за соблюдением установленной формы одежды;  
- о нарушении дисциплины сообщать старшему класса, классному руководителю; 
- во время перерыва проветривать помещение, готовить классную доску, следить за 

целостностью наглядных пособий, книг и тетрадей учащихся; 
- по окончании занятий навести порядок  в  помещении,  проверить исправность имущества, 

задействованного на занятиях. 
 

Правила и ритуалы, рекомендуемые к применению в казачьем классе. 
1. Обещание казачонка: 



«Я, казак родной Кубани, обещаю свято, оберегать и защищать интересы казачества и 
Кубанского края. Крепить единство Кубанского казачьего войска, слушаться старших, 
добросовестно овладевать знаниями, чтобы стать надежной сменой славным кубанским казакам - 
моим дедам и прадедам. Обещаю с честью нести звание кубанского казака и быть верным сыном 
великой моей Родины - России». 

Обещание юной казачки:  «Я, казачка родной Кубани, обещаю свято оберегать и защищать 
интересы казачества кубанского края, хранить традиции казачьей семьи, сохраняя домашний очаг. 
Обещаю с честью нести звание кубанской казачки, быть верной дочерью Великой Родины-  
России». 
2. Казачьи заповеди: 

1. Держись Православия - веры наших предков, поступай по обычаям казачьего народа.  
2. Служи верно любимой России и Кубани, родной станице, гордись их прошлым.  
1. Держи слово, честь и доброе имя для казака дороже жизни.  
2. Будь примером для всех - по тебе судят о казачестве и народе твоем.  
3. Знай, что твое поведение - это честь или позор всему твоему роду.  
4. Уважай старших, чти старость.  
5. Люби и оберегай свой дом, семью - малую Христову церковь.  
6. Сам погибай, а товарища выручай.  
7. Будь трудолюбив, не бездействуй.  
8. Все казаки равны в правах.  

3. Облик казака. 
1. Помни всегда, что ты казак.  
2. Соблюдай форму одежды казака.  
3. Сохраняй казачий строй и выправку.  
4. Будь добрым и молодцеватым.  
5. Отвечай приветливо со спокойным достоинством.  
6. Всегда смотри людям в глаза.  
7. Постоянно закаляй свое тело, дух, волю.  
 

Правила поведения казака. 
Сила казака не в порывах, а в нерушимом спокойствии.  
Заставляй о себе меньше говорить.  
Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы - тверды.  
Поведение казака должно обращать внимание своей корректностью, предупредительностью к 

окружающим. 
Остерегайся сам того, чего не одобряешь в других. 
Размышляй не торопливо, но действуй решительно, уступай великодушно, а сопротивляйся 

твердо. 
Будь добрым к тем, кто от тебя зависит.  
Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали.  
Будь верен тому, кто верен тебе.  

 
Проведение куренных и общешкольных кругов. 

Круг казачат класса проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
Торжественно проводится круг класса, на котором избирается атаман и помощники атамана 
класса, празднуются мероприятия, приуроченные к памятным датам. 

Круг школы проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
Торжественно проводится круг школы, на котором избирается атаман и старшие классов Школы, 
писарь, казначей, знаменосец, знаменная группа (почетный караул), проводится торжественный 
прием в казачата. 

При проведении торжественного сбора Школы обязательным является построение 
учащихся, исполнение Гимна Российской Федерации, Краснодарского края, поднятие флага 
Российской Федерации, Краснодарского края, флага Школы. Старшие классов сдают рапорт 
атаману Школы. 
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